Практическая работа по технологии обработки швейных изделий _________________________
7 класс «Изготовление обложки для паспорта»

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект, наличие
материалов и приспособлений для работы
Задание: Изготовьте обложку для паспорта

Материалы:
- фетр жесткий 1,2 мм 320х140мм;
- тонкий фетр контрастного цвета 100х100 мм
- нитки мулине 2-3 цвета по 1 м;
- 2-3 пуговицы разного диаметра;
- кружевная тесьма шириной 1 см - 70 см;
- атласная лента 2-3 цвета шириной 0,5 см по
70 см;

Для настоящих рукодельниц нет предела творчеству. Предлагаемое к выполнению
изделие может оказаться прекрасным подарком для близких и друзей. Выполненные
своими руками текстильные обложки могут быть тематическими – фотоальбом,
кулинарная книга, блокнот, записная книжка и др. Вам предлагается выполнить обложку
для паспорта ручной работы.

Последовательность выполнения и графическое изображение
Описание операции

1.Продумайте декор обложки для
паспорта.
При необходимости выполните эскиз
изделия с декором. Вы можете
использовать любые предложенные вам
материалы. От места расположения
декора возможно поменяется порядок
выполнения работы. По ходу работы
ваши первоначальные идеи могут
измениться.
Не задерживайтесь на этом этапе!
Декор можно выполнить до или после
изготовления образца. Удачи!
2. Раскроите из фетра заготовку для
обложки в форме прямоугольника
320х140 мм.

3. Выполните разметку.
Прямыми смёточными стежками
проложите вертикальные линии
расположения середины обложки и
линии перегибов.
Выполните декорирование обложки.

4. Перегните по линиям сгиба фетр.
Сколите, обметайте короткие
горизонтальные срезы петельным швом.

Графическое изображение

Карта пооперационного контроля «Изготовление обложки для паспорта»
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Критерии оценки
Технические условия на изготовление обложки
Деталь выкроена по размерам с учетом припусков на швы
(да/нет)
Симметричность углов обложки (да/нет)
Отделочный петельный шов ровный по всем горизонтальным
линиям (да/нет)
Качество начала и окончания петельного шва (да/нет)
Качество изделия (да/нет)
Характер оформления текстильной обложки
Наличие в конструкции накладных декоративных деталей
(да/нет)
Оригинальное использование декоративных накладных
деталей и элементов отделки, наличие смысловой идеи
оформления (да/нет)
Грамотное и уместное композиционное решение,
согласованность с размерами всей работы (да/нет)
Наличие в конструкции изделий дополнительных
декоративных элементов (да/нет)
Внешний вид (цветовая гамма ниток, тесьмы, аккуратность
выполнения работы, в том числе и качество изнаночной
стороны) (да/нет)
Итого

баллы

По
факту

1
2
3
2
2
1
3

2
2
2
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Особые замечания _____________________________________________________________
Отметка о несоблюдении безопасных приемов работы_______________________________
Отметка об отсутствии правильной организации рабочего места и формы:______________
_____________________________________________________________________________

